
ОТЧЕТ 
о реализации инвестиционной программы 

МУП "КС  г. Новочебоксарска" 

по развитию муниципальных систем 

водоснабжения и водоотведения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

на 2015-2023 годы



Инвестиционная программа 

МУП «КС г. Новочебоксарска» 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

на 2015 – 2023 годы 

согласована Администрацией 

г. Новочебоксарска, 

Госслужбой Чувашии по 

тарифам  

и утверждена Минстроем 

Чувашии 14.07.2014 года 



Цели и задачи Инвестиционной 

программы

1. Обеспечение качественного и надежного 

предоставления услуг водоснабжения и 

водоотведения при  минимальном 

негативном воздействии на окружающую 

среду

2. Создание технической возможности 

подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения объектов потребителей с 

учетом перспективного развития города 

Новочебоксарска



Источниками финансирования 

инвестиционной программы в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения являются 

амортизационные отчисления и 

прибыль на капитальные вложения, 

утверждаемые Госслужбой 

Чувашской Республики по тарифам



План капитальных вложений, млн.руб.
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Водо-

снабжение
12,8 22,6 28,8 64,2 26,0 23,3 22,7 22,1 22,1 32,6 213,0

Водо-

отведение
2,6 2,7 3,7 9,0 4,1 3,4 3,2 3,2 3,2 2,7 28,8

Итого: 15,4 25,3* 32,5 73,2 30,1 26,7 25,9 25,3 25,3 35,3 241,8

Без учета 

прибыли от

техприсоеди-

нения

15,4 17,6 32,5 65,5 30,1 26,7 25,9 25,3 25,3 35,3 234,1

*сумма утверждена с учетом прибыли полученной от техприсоединения в 2015 году 

в сумме 7,7 млн. руб.

Без учета прибыли за техприсоединение на 2015-2017 годы план составил 65,5 млн. руб.



В период с 2015 по 2017 годы выполнено 43 мероприятия на 

сумму 59,6 млн. руб. или 91 % от плана 65,5 млн.руб., 

в том числе:

По хозяйственно-питьевому водоснабжению – 32,7 млн. руб.

По техническому водоснабжению – 10,0 млн. руб.

По водоотведению – 10,3 млн. руб.

Проектные работы – 6,6 млн. руб.



В 2018 году по плану Инвестиционной программы будет 

выполнено 13 мероприятий на сумму 30,1 млн. руб. или 100 %

от плана 30,1 млн. руб., в том числе:

По хозяйственно-питьевому водоснабжению – 16,95 млн. руб.

По техническому водоснабжению – 9,07 млн. руб.

По водоотведению – 4,05 млн. руб.



Перечень мероприятий инвестиционной программы в 2018 году

№ 

п/п
Наименование мероприятия ед. изм.

Плановые

показатели

Фактическое 

выполнение

Размер расходов 

на реализацию 

мероприятий, 

млн. руб. (без 

НДС)

1

Реконструкция магистральных  участков водопроводов 

хозпитьевой воды (реконструкция стального 

трубопровода) от ост. Восточная до камеры дер. 

Ольдеево напротив УМ-3, протяженностью 276 м

м. 276 272 5,30

2
Реконструкция уличных  (внутриквартальных) сетей Ду

300 мм ВЧШГ
м. 116 248 1,47

3

Модернизация запорной арматуры Ду 200-800 мм на 

водопроводных сетях хозпитьевой воды, ул. Восточная, 

25, на ВОС в контактных осветлителях

шт. 7 7 0,48

4
Модернизация запорной арматуры  Ду 150-800 мм на 

водопроводной сети хозпитьевой воды
шт. 7 29 2,34

5 Модернизация контактных осветлителей КО шт. 2 2 2,75

6
Модернизация автоматизированного комплекса 

дозирования гипохлорита натрия (ГН)
система 1 1 2,39

7
Модернизация панелей  управления, автоматики и 

релейной защиты в щитовой БКО на ВОС
система 1 1 1,00

8
Реконструкция системы  обработки промывных вод на 

ВОС
система 1 1 0,63

9
Модернизация насосного оборудования  на 

повысительных насосных станциях (ПНС)
шт. 5 6

0,59

Итого по хозяйственно-питьевому 

водоснабжению
16,95



№ 

п/п
Наименование мероприятия ед. изм.

Плановые

показатели

Фактическое 

выполнение

Размер расходов 

на реализацию 

мероприятий, 

млн. руб. (без 

НДС)

10

Реконструкция магистральных  участков водопроводов 

технической воды (реконструкция трубопровода 

технической воды ду250мм от перекрестка на 

пересечении улиц Восточная и 10-Пятилетки до 2-го 

заезда на ГУП "БОС"(остановка "Речной порт") ул. 

Промышленная) (2 этап)

м. 1020 1020 4,53

11
Модернизация запорной арматуры с повышением класса 

герметичности на водопроводной сети технической воды 

протяженностью 28,5 км

шт. 2 3 1,79

12
Модернизация микрофильтров  на водоочистных 

сооружениях (ВОС) на сети технического водопровода
шт. 1 1 2,75

Итого по техническому водоснабжению 9,07

13
Реконструкция  керамического трубопровода на 

полиэтилен «Корсис» участков сети канализации
объект 5 6 4,05

Итого по водоотведению 4,05

Итого по Инвестиционной программе 2018 года 30,05



Перечень мероприятий выполненных в 2018 году 

неосвоенных в 2015-2017 годах

№ 

п/п
Наименование мероприятия ед. изм.

Плановые

показатели

Фактическое 

выполнение

Размер расходов 

на реализацию 

мероприятий, 

млн. руб. (без 

НДС)

1

Модернизация контактных осветлителей КО с 

обработкой стенок резервуара гидроизоляционным 

материалом, заменой дренажных труб, загрузочного 

материала, питающих кабелей к электроприводам, 

запорной арматуры и расходомеров на хозпитьевом

водопроводе, протяженностью 0,3 км на ВОС, ул. 

Восточная, 25 (КО-10)

шт.. 1 1 1,8

2
Строительство закольцовочного водопровода Ду 160 мм 

длиной 302 метра ПНД в мкр. Ольдеево
м. 301 301 0,6

3
Реконструкция трубопровода Ду 250 мм от ул. 10 

Пятилетки до пивзавода
м. 150 150 0,55

Итого 2,95



Результаты реализации Инвестиционной программы 

в 2015 – 2018 годах

Мероприятия по хозяйственно-

питьевому водоснабжению:
Всего сетей – 124,38 км

- заменено 2,520 км. водопроводов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, в 

том числе 670 м в 2018 году

- построено 1057 п.м.  водопроводных сетей, 

в том числе 300 м в 2018 году

- заменена запорная арматура в количестве –

125 шт., в том числе 29 шт. в 2018 году

- модернизировано 7 контактных 

осветлителей на водоочистных 

сооружениях (ВОС), в том числе 3 в 2018 

году

- модернизирован электродвигатель агрегата 

в насосной станции 2-го подъема

- модернизировано 12 насосных агрегатов в 

повысительных насосных станциях, в том 

числе 6 в 2018 году

- модернизировано 2 микрофильтра на ВОС, 

в том числе 1 в 2018 году

Мероприятия по техническому 

водоснабжению:
Всего сетей – 28,50 км

- заменена запорная арматура в 

количестве – 9 шт. в том числе 3 шт. в 

2018 году

- заменено 1020 м. трубопроводов 

технического водоснабжения в 2018 г.

- построена камера учета на водоводе 

Ду 1200 мм

- реконструированы камеры № 1, №7 

на водоводе сырой воды

- модернизирован гидрогаситель (БНС)

- модернизирован шкаф комплектной 

автоматики (ШКА) на береговой 

насосной  станции 1 подъема (БНС)

Мероприятия по водоотведению:
Всего сетей – 119,48 км

- реконструированы канализационные 

сети в количестве 1889 п.м., в том 

числе 410 м в 2018 году



В рамках реализации Инвестиционной программы в городе 

Новочебоксарске реконструированы канализационные сети 1479 метра 

и водопроводные сети 2520 метров



В 2018 году специалисты Предприятия освоили и успешно применяют в 

процессе реконструкции и модернизации водопроводных сетей 

полиэтиленовые трубы.  



Модернизация запорной арматуры

В рамках реализации 

инвестиционной 

программы в период 

с 2015 по 2018 годы 

заменено 125 шт.

запорной арматуры

До замены После замены



Работоспособность системы водоснабжения обеспечивают 

повысительные насосные станции (ПНС).

с 2015 по 2018 годы модернизировано 12 насосных агрегатов.



Водоочистные сооружения –

неотъемлемая и важная часть системы 

водоснабжения города Новочебоксарска.

Регулярное проведение работ по 

модернизации и реконструкции 

водоочистных сооружений обеспечивают 

жизнедеятельность нашего города.



В рамках проведения работ по 

модернизации резервуаров контактных 

осветлителей на Водоочистных 

сооружениях города было использовано 

современное инновационное покрытие 

бетонных стенок полимерным составом.





В 2017 году в целях подключения потребителей к сетям

водоснабжения на застраиваемых территориях в 1 и 9

микрорайонах Западного жилого района города

Новочебоксарска построены водопроводные сети Ду 300 мм

протяженностью 756 метров



Благодаря реализации мероприятий 

инвестиционной программы:

- Повышена надежность и бесперебойность холодного 

водоснабжения и водоотведения, а именно снижено 

количество перерывов в подаче воды, сокращено число 

аварий на сетях водоснабжения и засоров на сетях 

водоотведения

- Улучшено качество питьевой воды

- Создана возможность подключения потребителей к сетям 

водоснабжения и водоотведения



В рамках реализации Инвестиционной программы в 2019 году 

предусмотрено 10 мероприятий на общую сумму 23,8 млн. руб.:

- реконструкция магистральных  участков водопроводов технической воды 

(реконструкция трубопровода технической воды Ду 250 мм

- Реконструкция магистральных  участков водопроводов хозпитьевой воды

- Модернизация запорной арматуры Ду 200-800 мм на водопроводных сетях 

хозпитьевой воды на ВОС

- Модернизация запорной арматуры  Ду 150-800 мм на водопроводной сети 

хозпитьевой воды

- Модернизация гасителя гидравлического удара в камере гашения №2 на 

водоводе технической воды №2

- Реконструкция  керамического трубопровода на полиэтилен «Корсис» участков 

сети канализации

- Модернизация запорной арматуры с повышением класса герметичности Ду

800,1000 мм в машинном отделении БНС

- Модернизация микрофильтров  на водоочистных сооружениях (ВОС)

- Модернизация насосного оборудования  в ПНС

- Модернизация контактных осветлителей КО



Спасибо за внимание !


